
ИТОГИ ЧЕТВЕРТОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

ЧЛЕНОВ РОССИЙСКО-КЫРГЫЗСКОГО КОНСОРЦИУМА  

ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

 

22-23 сентября 2016 г. в Киргизии прошло четвертое Общее собрание Российско-

Киргизского консорциума технических университетов. Общее собрание было совмещено 

с проведением второй международной научно-технической конференции 

«Интеграционные процессы в научно-техническом и образовательном пространстве». 

Приветствие участникам общего собрания прислали директор Международного 

департамента Минобрнауки России Тойвонен Н.Р. и руководитель Представительства 

Россотрудничества в Киргизии Крусткалн Э.Ф. Вели собрание представители вузов-

сопредседателей правления Консорциума ректор КГТУ Джаманбаев Мураталы 

Джузумалиевич и проректор МЭИ Замолодчиков Владимир Николаевич. В собрании 

приняла участие сотрудник центрального аппарата Россотрудничества Вавилова А.В. 

На общем собрании присутствовали представители следующих вузов – членов 

Консорциума: 

Вузы Российской Федерации: 

1. Алтайский государственный университет 

2. Алтайский государственный технический университет им.И.И.Ползунова 

3. Астраханский государственный университет 

4. Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 

им.Д.Ф.Устинова 

5. Казанский государственный энергетический университет  

6. Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова 

7. Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 

8. Национальный исследовательский университет Московский государственный 

строительный университет 

9. Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

10. Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

11. Омский государственный университет путей сообщения 

Вузы Кыргызской Республики: 

12. Кыргызский государственный технический университет им.И.Раззакова 

13. Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и 

архитектуры им.Н.Исанова 

14. Кыргызский национальный аграрный университет им.К.И.Скрябина 

15. Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента 

Российской Федерации Б.Н. Ельцина 

16. Ошский технологический университет им.академика М.Адышева 

 

На общем собрании были заслушаны отчеты российского и киргизского 

секретариатов Консорциума об итогах третьего года работы. С докладами выступили 

ректор Кыргызского государственного технического университета им.И.Раззакова 

Джаманбаев М.Дж., проректор Национального исследовательского университета «МЭИ» 

Замолодчиков В.Н., руководитель киргизского секретариата Консорциума Кадыров И.Ш., 

ректор Балтийского государственного технического университеты «ВОЕНМЕХ» 

им.Д.Ф.Устинова Иванов К.М, проректор Национального исследовательского 

университета Московский государственный строительный университет Гогина Е.С,, 

координатор совместных образовательных программ БГТУ «ВОЕНМЕХ» Киреев О.Л., 

ректор Ошского технологического университета им.академика М.Адышева Абидов А.О., 

директор Института совместных образовательных программ КГТУ им.И.Раззакова 

Борукеев Т.С. 



По итогам докладов участники собрания обсудили первый выпуск бакалавров 

совместных образовательных программ (НИУ «МЭИ» и БГТУ «ВОЕНМЕХ» совместно с 

КГТУ им.И.Раззакова), опыт организации защит выпускных квалификационных работ, 

вопросы корректировки двухсторонних соглашений о совместных образовательных 

программах с учетом разработанных в 2015 г. МОН РФ Методических рекомендаций по 

организации образовательного процесса при сетевых формах реализации образовательных 

программ. 

 

Общее собрание рассмотрело заявки Национального исследовательского 

Мордовского государственного университета имени Н.П.Огарёва, Тюменского 

индустриального университета и Уфимского государственного авиационного 

технического университета о вступлении в Консорциум. С презентациями новых вузов 

выступили ректор Национального исследовательского Мордовского государственного 

университета имени Н.П.Огарёва Вдовин С.М., руководитель приемной комиссии 

Тюменского индустриального университета Шитый В.П. и проректор Уфимского 

государственного авиационного технического университета Зарипов Н.Г. 

Общее собрание единогласно приняло решение о приеме Национального 

исследовательского Мордовского государственного университета имени Н.П.Огарёва, 

Тюменского индустриального университета и Уфимского государственного авиационного 

технического университета в постоянные члены Консорциума. Ректор КГТУ 

им.И.Раззакова Джаманбаев М.Дж. как сопредседатель Консорциума подписал договоры о 

вступлении в члены Консорциума новых вузов.  

 

На собрании были подписаны новые двусторонние соглашения об организации 

совместных образовательных программ между членами Консорциума с российской и 

киргизской стороны, а также протоколы о приеме новых студентов на совместные 

образовательные программы. 

Особое внимание было уделено процедуре формирования консолидированного 

предложения Консорциума по включению необходимых направлений подготовки с 

соответствующим числом мест в страновую квоту Киргизской Республики. 

 

Общее собрание утвердило план работы Консорциума на 2016/17 год и приняло 

решения, отраженные в итоговом протоколе. По итогам обсуждения был принят за основу 

логотип Консорциума и предложено НИУ МГСУ совместно с КГУСТА доработать 

логотип с учетом сделанных замечаний и представить в секретариат Консорциума 

окончательный вариант.  

 

Одновременно с Общим собранием проходила вторая Международная научно-

техническая конференция «Интеграционные процессы в научно-техническом и 

образовательном пространстве». Сопредседателями конференции выступили ректор КГТУ 

им.И.Раззакова Джаманбаев М.Дж., ректор КГУСТА им.Н.Исанова Абдыкалыков А.А., 

ректор КРСУ им.Б.Н.Ельцина Нифадьев В.И., ректор НИУ «МЭИ» Рогалев Н.Д., ректор 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» Иванов К.М., ректор НИУ ИТМО Васильев В.Н., ректор НИУ МГСУ 

Волков А.А., ректор МГТУ им.Г.И.Носова Колокольцев В.М., ректор НИ ТПУ Чубик П.С. 

Участники Общего собрания договорились в дальнейшем расширить формат 

конференции, привлекая к участию студентов и аспирантов вузов. 

 

Очередное общее собрание членов Консорциума решено провести в Киргизии в 

сентябре 2017 года на базе КГТУ им.И.Раззакова. 


